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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся 

(новая редакция)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее -Положение) 
Муниципального общеобразовательного учреждения основной школы № 8 города 
Фурманова (далее - Школа) определяет режим занятий обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 года № 1312», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении Сан Пин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Школы.

1.3. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Школы, 
утверждается приказом директора школа, согласуется с Управляющим советом Школы.

2.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
2.1. Учебный год в Школе начинается 01 сентября. Если 01 сентября приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-9-х 
классах - не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. Учебный 
год делится на четыре четверти.

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов 
устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы.



2.4. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 
окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается Школой 
ежегодно.

2.5. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 
днем в одну смену. Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 
8 классах; 6-ти дневная рабочая неделя в 9 классах.

2.6. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 4(J” минут, за 
исключением 1 класса.
2.7. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения.

2.8. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для отдыха и питания обучающихся.

2.9. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, 
годового календарного учебного графика и регламентируется расписанием занятий, 
утвержденным приказом директора школы.

2.10. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 
учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

2.11. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 
учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 
требований к естественному и искусственному освещению.

При наличии необходимых условий и-средств для обучения возможно деление 
классов по учебным предметам на группы

2.12. При проведении занятий по трудовому обучению на втором уровне общего 
образования, по физической культуре на третьем уровне общего образования, по 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям на втором и третьем 
уровне общего образования, а также при изучении иностранного языка на всех уровнях 
образования допускается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 
человек и более.

2.13. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы 
одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации 
Школы номером, отражающим год обучения; за каждым классом закрепляется классный 
руководитель из числа педагогических работников школы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ УЧАЩИХСЯ
3.1. Начало учебных занятий в Школе в 8.00 ч., окончание не позднее 15.15 ч. В 

субботу начало учебных занятий в 8.00 ч., окончание не позднее 12.30ч. Опоздание на 
уроки недопустимо.



3.2. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3. 
Таблица 3
Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 
нагрузки обучающихся _______________ ______________________________________
Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 
академических часах) <*>

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной деятельности 
(в академических часах) <**>

при 6-ти дневной 
неделе, не более

при 5-ти дневной 
неделе, не более

Независимо от продолжительности 
учебной недели, не более

1 - 21 10
2 -4 26 23 10
5 32 29 10
6 33 30 10
7 35 32 10
8 -9 36 33 10
Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 
и других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 
учебного года.

3.3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.

3.4. В течение учебного дня проводится более одной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках.

3.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
3.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 
классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч.

3.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 .В Школе организовано медицинское обслуживание обучающихся.
4.2. Медицинские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения.

4.3. Обучающихся опускают к занятиям в Школе после перенесенного заболевания 
только при наличии справки врача-педиатра.

4.4. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

4.5. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 
обучающегося вносят сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой, 
состоянии здоровья, а также медицинские рекомендации.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета и согласуется с Управляющим Советом школы и профсоюзным 
комитетом Школы.

5.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.

Принято на заседании 
педагогического совета МОУ ОШ №8 

протокол №___от 28.03.2019г.
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